Мы протягиваем руку
помощи пожилым.

Предоставление услуг
по районному принципу
Лица, оказывающие услуги в рамках программы Better at Home
– волонтеры и платный персонал местных некоммерческих
организаций – являются жителями того же района, где они
предоставляют свою помощь. Помогая местному пожилому
населению, они способствуют поддержанию разнообразия,
равноправия и динамичности развития всей общины.

Better at Home – это новая программа,
призванная помочь пожилым людям оставаться
самостоятельными у себя дома.

Роль организации United Way
United Way of the Lower Mainland обеспечивает пожилым людям
достойную старость, а благодаря средствам, выделенным
правительством Британской Колумбии, сможет расширить
программу Better at Home, охватив ею до 68 районов по всей
провинции. Это лишь один из примеров того, как United Way
of the Lower Mainland помогает пожилым людям оставаться
самостоятельными и избежать социальной изоляции.
United Way осуществляет свою деятельность в Британской
Колумбии с целью сделать общины более пригодными для
пожилых людей.

Как подать заявку на получение
услуг и как стать волонтером
Любой пожилой человек, проживающий в районе, где
осуществляется программа Better at Home, может попросить
о предоставлении услуг. Просто обратитесь к их провайдеру,
указанному ниже, и кто-нибудь из сотрудников поможет
определить услуги, наиболее необходимые вам в конкретной
ситуации. Вы также можете узнать, как стать волонтером, чтобы
облегчить пожилым людям проживание у себя дома.

Email: info@betterahome.ca
Программа Better at Home
финансируется правительством
Британской Колумбии

United Way помогает пожилым людям
сохранить самостоятельность.
4060-0513

[Russian]

Осознание растущей потребности
Пожилые люди являются важной и растущей частью нашего
общества, а их активное участие в его жизни делает насыщеннее
и жизнь каждого из нас. Чтобы старшее поколение и дальше
играло важную роль в нашем обществе, ему зачастую требуется
помощь в обеспечении самостоятельного проживания у себя
дома – в окружении друзей, родных и соседей.
Better at Home помогает пожилым людям с их повседневными
делами и заботами, поддерживая их самостоятельность и связь
с обществом.

Перечень немедицинских услуг,
включающих помощь
в повседневных делах
Конкретные услуги, предусмотренные программой Better at
Home, отражают различные потребности каждого района.
Примеры таких услуг могут включать:
>> Посещение друзей
>> Доставку на прием
>> Простые работы на приусадебном участке
>> Мелкий ремонт жилья
>> Уборку снега
>> Простые работы по дому
>> Покупку продуктов
Плата за услуги по программе Better at Home определяется по
скользящей шкале, основанной на платежеспособности клиента.
Некоторые услуги предлагаются бесплатно.
Ознакомьтесь с информацией об услугах и их провайдерах
на последней странице и свяжитесь с ними, чтобы выяснить
подробности предоставления услуг в своем районе.

